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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
КОЛОНИЗАЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Введение: Статья посвящена реализации правовой политике Российского государства на колонизируемых северо-западных территориях Северной Америки. Показана зависимость методов и средств правового воздействия от экономических, финансовых, культурных и географических условий данной территории. Отмечены геополитические особенности северо-западных территорий Северной Америки, сопряженные со стратегическим значением правовой политики по обеспечению обороноспособности государства на восточных рубежах. Определены ключевые принципы реализации
Материалы и методы: источниковую базу исследования составили нормативно-правовые акты, регламентирующие правовую политику по колонизации северозападных территорий Северной Америки, доктринальные разработки по теории государства и права в области государственного устройства, организации государственной
власти. При подготовке статьи использовались общенаучные и частнонаучные методы
исследования, в том числе диалектический, антропологический, формально-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой методы.

Результаты исследования: сформулированы выводы о принципах, методах
и средствах реализации правовой политики России по освоению северо-западных территорий Северной Америки, определены особенности территориальной организации
государственной власти.
Выводы и заключения: авторами обосновывается вывод о том, что правовая
политика Российской империи, проводимая в отношении северо-западных территорий
Северной Америки, отличалась сочетанием таких ведущих принципов, как целесообразность, системность и гуманизм. В процессе колонизации новооткрытых территорий ведущую роль играли военно-стратегические цеди и фискальные интересы государства, обусловливающие в условиях географической отдаленности и территориальной обособленности специфику реализации финансово-податных функций.
Ключевые слова: правовая политика, правовое воздействие, колонизация, Северная Америка, Аляска, Российско-американская компания, туземцы, реализация
права, Русская Америка.

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE IMPLEMENTATION OF LEGAL POLICY IN THE SPHERE
OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF STATE POWER IN TERMS
OF COLONIZATION OF THE NORTH-WESTERN TERRITORIES
OF NORTH AMERICA

Introduction: The article is devoted to the implementation of the legal policy of the
Russian state in the colonized Northwest territories of North America. The dependence
of methods and means of legal influence on the economic, financial, cultural and geographical conditions of a given territory is shown. The author notes the geopolitical features of the
North-Western territories of North America, which are associated with the strategic significance of the legal policy to ensure the state’s defense capability on the Eastern borders. Key
implementation principles are defined
Materials and Methods: the Source base of the research was made up of normative
legal acts regulating the legal policy of colonization of the North-Western territories of North
America, doctrinal developments on the theory of state and law in the field of state structure,
organization of state power. In preparing the article, general scientific and private scientific
research methods were used, including dialectical, anthropological, formal-legal, systemstructural, and comparative-legal methods.
Results of the Study: conclusions are formulated about the principles, methods and
means of implementing the legal policy of Russia for the development of North-Western ter-

ritories of North America, and the features of the territorial organization of state power are
defined.
Findings and Conclusions: the authors substantiate the conclusion that the legal policy of the Russian Empire, conducted in relation to the North-Western territories of North
America, was characterized by a combination of such leading principles as expediency, consistency and humanism. In the process of colonization of newly discovered territories, the
leading role was played by military-strategic goals and fiscal interests of the state, which determine the specifics of the implementation of financial and tax functions in the conditions
of geographical remoteness and territorial isolation.
Keywords: legal policy, legal impact, colonization, North America, Alaska, RussianAmerican company, natives, implementation of law, Russian America.
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АБСОЛЮТНА ЛИ МОНАРХИЯ? ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Введение: в статье рассматривается реальность существования абсолютной
монархической формы правления в условиях современности. Анализируются основные законы государств, которые чаще всего в юридической и политологической литературе называются абсолютным монархиями: Оман, Саудовская Аравия, Бруней, Свазиленд (Эсватини), Объединенные Арабские Эмираты, Катар.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют действующие на данный момент Конституция Султаната Оман, Конституционные акты
Королевства Саудовская Аравия, Конституция Государства Бруней-Даруссалам, Конституция Свазиленда, Конституция Объединенных Арабских Эмиратов, Конституция
Катара. Методологической основой исследования послужил общий диалектический
метод научного познания, методы эмпирического и теоретического характера (описания, формализации, анализа, гипотезы), а также специально-юридические методы
(формально-юридический, сравнительно-правовой).
Результаты исследования: показана структура законодательной власти в выбранных государствах, а также влияние главы государства на процесс создания закона,
в результате чего оспаривается характер абсолютной власти, ставится вопрос о понимании абсолютной монархии в теоретико-правовой науке и разработке актуальной
классификации монархий с учетом современности.
Выводы и заключения: на основании анализа основных законов выбранных
государств следует вывод о том, что ни одно из них нельзя относить к абсолютным
монархиям. Вместе с тем, ввиду особого статуса глав государств, Оман и Саудовская
Аравия не являются монархиями ограниченными. Свазиленд (Эсватини) и Бруней являются монархиями классической дуалистической модели. Объединенные Арабские
Эмираты также тяготеют к дуалистической монархии, если не учитывать выборный
характер главы государства. Катар невозможно отнести ни к одному из видов устоявшейся классификации.
Ключевые слова: абсолютная монархия, дуалистическая монархия, монарх,
парламент, консультативный совет, законотворчество, закон, вето, Оман, Саудовская Аравия, Бруней, Свазиленд (Эсватини), Объединенные Арабские Эмираты, Катар.

IS AN ABSOLUTE MONARCHY ABSOLUTE? LAW-MAKING ASPECTS
Introduction: the paper discusses the viable possibilities for sustenance of absolute
monarchy as a form of government in modern conditions. It analyzes basic laws of states,
which are most often in legal and political science literature called absolute monarchies:
Oman, Saudi Arabia, Brunei, Swaziland (Eswatini), United Arab Emirates, Qatar.
Materials and Methods: regulatory base of studies has been formed by the currently
valid Constitution of the Sultanate of Oman, Constitutional Acts of the Kingdom of Saudi
Arabia, Constitution of Brunei Darussalam, Constitution of the Kingdom of Swaziland, Constitution of the United Arab Emirates, Constitution of Qatar. Methodology of studies is based
on a general dialectical method of scientific knowledge, methods of empirical and theoretical
nature, i.e., descriptions, formalizations, analysis, hypotheses, and specific legal methods
(technical, and comparative law research).
Results of the Studies: the paper presents the structure of the legislative power in the
mentioned states, as well as the influence of the head of state on the process of law-making,
as a result of which the nature of absolute monarchy power is disputed, and raise the issue
of understanding the absolute monarchy in theoretical legal science and the development
of a relevant classification of monarchies as a form of government in modern world.
Findings and Conclusions: analysis of the Basic Laws and Statutes of mentioned
states allowed us to conclude that none of them can be classified as absolute monarchies.
In addition, Oman and Saudi Arabia cannot be classified as limited monarchies due to the
special status of the heads of state. Swaziland (Eswatini) and Brunei are the monarchies
of the classical dualistic model. Form of government in United Arab Emirates also tends
to dual monarchy, if not to take into account elective nature of appointment of the head
of state. Qatar cannot be attributed to any of the types of established classification.
Keywords: absolute monarchy, dual monarchy, monarch, parliament, advisory council, legislation, law-making process, law, veto, Oman, Saudi Arabia, Brunei, Swaziland
(Eswatini), United Arab Emirates, Qatar.

УДК: 34.03
DOI: 10.24411/2312-3184-2020-10053
Репьев Артем Григорьевич
заместитель начальника кафедры
административного права
и административной деятельности
органов внутренних дел Барнаульского
юридического института
МВД России
кандидат юридических наук, доцент
Е-mail: repev-artem@yandex.ru

Repyev Artem Grigoryevich
Deputy Head of the Department
of Administrative Law and Administrative
Activities of Internal Affairs Bodies
of the Barnaul Legal Institute
of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation
Candidate of Law, Associate Professor
Е-mail: repev-artem@yandex.ru

«КВОТА» КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ:
ДЕФИНИТИВНЫЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Введение: автором предпринята попытка рассмотрения квоты как юридического феномена с позиции категории права, т. е. наиболее общего понятия правоведения,
отражающего существенные связи и свойства явлений, охватывающих такие типы
правового регулирования, как общедозволительный и ограничительный. Цель статьи:
положить начало научной дискуссии относительно теоретического восприятия квоты,
олицетворяющего, с одной стороны, сферу создания дополнительных возможностей
для участников общественных отношений, а с другой — предполагающего введение
различных средств сдерживания (ограничений, пределов, лимитов). Это с определенной степенью вероятности стимулирует шаги к унификации российского законодательства, использующего институт квот, а также приведению к единообразию, конкретизации нормативных положений, реализующих потенциал квотирования.
Методы и материалы: общетеоретический анализ понятий «квота», «привилегия», «броня», совокупность диалектического и системного методов исследования,
формально-юридический подход, методы толкования и интерпретации.
Результаты исследования: выдвигается гипотеза — несмотря на то, что содержание квоты охватывается категорией «привилегия», она имеет, тем не менее, отличительные признаки от иных разновидностей последней, а также от смежных правовых явлений: льготы, поощрения и др.
Выводы и заключения: на основе исследования положений правовой доктрины, законодательства и правоприменительной практики дефинируется понятие «квота», выделяются характерные признаки, отграничивающие ее от смежных категорий,
предлагаются меры по снижению коррупциогенности сферы квотирования.
Ключевые слова: квота, броня, привилегия, льгота, лимит, предел, ограничение.

“QUOTA” AS A LEGAL CATEGORY:
DEFINITIVE AND SUBSTANTIVE ASPECTS
Introduction: The author attempts to treat the quota as a legal phenomenon from the
perspective of the legal category, that is, the most general concept of jurisprudence, reflecting the essential connections and characteristics of phenomena covering such types of legal
regulation as general and restrictive. Article purpose is to lay the foundation for a scientific
discussion of rather theoretical perception of a quota representing, on the one hand, the
sphere of creation of additional opportunities for participants of the public relations, and, on
the another hand, the control (restrictions, limits, limits) assuming introduction of various
means. With a certain degree of probability, this encourages steps to unify Russian legislation using the institute of quotas, as well as to bring to uniformity, to specify the normative
provisions implementing the potential of quota allocation.
Materials and Methods: general-theoretic analysis of the concepts of “quota”, privilege, “reservation”, a set of dialectical and systemic methods of research, formal-legal approach, methods of interpretation and interpretation.
Results of the Study: the hypothesis is put forward: despite the fact that the content
of the quota is covered by the category “privilege”, it nevertheless has distinctive signs from
other varieties of the latter, as well as from related legal phenomena: benefits, incentives, etc.
Findings and Conclusions: on the basis of a study of the provisions of legal doctrine,
legislation and law enforcement practice, the concept of “quota” is defined, the characteristics that distinguish it from related categories are identified, and measures are proposed
to reduce the degree of autonomy in the sphere of quota allocation.
Keywords: quota, reservation, privilege, exemption, limit, restriction.
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Введение: статья посвящена вопросам правового регулирования и реализации
института конституционно-правовой ответственности органов публичной власти
на примере Иркутской области.
Материалы и методы: нормативной основой исследования являются нормы
конституционного и муниципального законодательства, регламентирующие вопросы
конституционно-правовой ответственности.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, методы логической дедукции, индукции, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: выявлены проблемы реализации конституционноправовой ответственности, сформулированы предложения по совершенствованию законодательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, позволяющие нивелировать пробелы.

Выводы и заключения: законодательная база для реализации отзыва как меры
конституционного воздействия, безусловно, имеется, однако механизм реализации
данной меры достаточно противоречив, поэтому отзыв на региональном и местном
уровнях в настоящее время не стал действенной нормой конституционно-правовой
ответственности.
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, представительный орган власти, отзыв депутата, муниципальное образование

ON THE ISSUE OF MEASURES
OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY
OF PUBLIC AUTHORITIES
(ON THE EXAMPLE OF THE IRKUTSK REGION)

Introduction: the article is devoted to the issues of legal regulation and implementation of the institution of constitutional and legal responsibility of public authorities (on the
example of the Irkutsk region).
Materials and Methods: the normative basis of the research is the norms of constitutional and municipal legislation regulating issues of constitutional and legal responsibility.
The methodological basis of the research was the general dialectical method
of scientific knowledge, which has a universal character, methods of logical deduction, induction, comparison, analysis, generalization and description.
Results of the Study: the problems of implementation of constitutional and legal responsibility are identified, and proposals are formulated to improve legislation at the federal,
regional and municipal levels, allowing leveling the gaps.
Findings and Conclusions: there is a legal framework for implementing revocation
as a measure of constitutional influence, but the mechanism for implementing this measure
is quite contradictory, so revocation at the regional and local levels has not yet become
an effective norm of constitutional and legal responsibility.
Keywords: constitutional and legal responsibility, representative authority, recall
of a Deputy, municipality.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
Введение: в статье рассматривается комплекс мер, направленных на предупреждение преступных деяний, загрязняющих природную среду и ее компоненты. Выявлены и проанализированы проблемы, имеющие место в сфере предупреждения экологических преступлений. Разработаны практические рекомендации, направленные
на их устранение.
Материалы и методы: в качестве методологической основы исследования выступает комплекс общенаучных и частно-научных методов познания общественных
процессов, в том числе обобщение теоретического материала, сравнительно-правовой
метод, метод системного анализа.
Результаты исследования: сформулировано определение предупреждения
экологических преступлений, загрязняющих природную среду; предлагаются пути
усовершенствования мер, направленных на предупреждение преступного загрязнения
окружающей среды.
Выводы и заключения: для осуществления успешной работы по предупреждению экологических преступлений, загрязняющих природную среду необходимы значительные материальные, организационные и иные затраты, кооперация и координация
усилий многих государственных и общественных структур и организаций для реализации комплекса правоохранительных, правовых, экономических, технологических, социальных, воспитательных и иных мер. Представляется, что реализация на практике предложенных рекомендаций по усовершенствованию мер, направленных на предупреждение преступного загрязнения природной среды, будет способствовать повышению эффективности правоохранительной деятельности в рассмотренной сфере.
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, экологические преступления, предупреждение преступлений.

IMPROVEMENT MEASURES TO PREVENT CRIMINAL ACTS,
POLLUTING THE NATURAL ENVIRONMENT AND ITS COMPONENTS
Introduction: The article discusses a set of measures aimed at preventing criminal
acts polluting the environment and its components. The study purpose is to identify and analyze problems that have a place in the field of environmental crime prevention, and the development of practical recommendations aimed at eliminating them.

Materials and Methods: the methodological basis of the study is a set of general scientific and private scientific methods of cognition of social processes, including a generalization of theoretical material, a comparative legal method, and a system analysis method.
Results of the Study: the definition of the prevention of environmental crimes polluting the natural environment is formulated; suggested ways to improve measures aimed at
preventing criminal environmental pollution.
Findings and Conclusions: to carry out successful work on the prevention of environmental crimes that pollute the environment, significant material, organizational and other
costs, cooperation and coordination of efforts of many state and public structures and organizations for the implementation of a range of law enforcement, legal, economic, technological, social, educational and other measures are necessary. It seems that the practical implementation of the proposed recommendations to improve measures aimed at preventing criminal pollution of the natural environment will contribute to improving the effectiveness
of law enforcement in this area.
Keywords: environmental pollution, environmental crimes, crime prevention.
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Введение: в статье раскрываются особенности нового для науки криминологии
понятия «система обеспечения криминологической безопасности образования». Образование, выступая важнейшим национальным интересом, нуждается в защите от криминологических угроз, в первую очередь от преступности. В данном аспекте большое
значение приобретают мероприятия, направленные на обеспечение криминологической защиты образования, в том числе создание научной базы для реализации стратегии по обеспечению криминологической безопасности образовательной среды.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют нормативно-правовые акты как международного уровня, в частности Положение о сотрудничестве государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности
в сфере обеспечения информационной безопасности от 10 декабря 2010 г., так и федерального уровня, например, Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», указ Президента России от 31 декабря 2015 г. № 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и регионального
уровня, например, закон Иркутской области от 8 июня 2010 г. № 38-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области». Методологическая основа исследования выражена в общем диалектическом методе научного познания, который
характеризуется своей универсальностью. В исследовании использованы также мето-

ды логической дедукции, индукции, познавательные методы, сравнения, анализа,
обобщения и описания.
Результаты исследования позволили раскрыть понятие системы обеспечения
криминологической безопасности образования и соотнести его с понятием противодействия криминологическим угрозам образовательной среды.
Выводы и заключения: предложенные авторами термины и определения,
а также разработанная типология мероприятий по обеспечению криминологической
безопасности системы образования способствуют теоретической обоснованности
борьбы с криминологическими угрозами, существующими в образовательной среде
и снижающими уровень криминологической защищенности системы образования.
Ключевые слова: криминологическая безопасность, противодействие криминологическим угрозам, безопасность образования, криминологические угрозы,
криминологическая защищенность образовательной среды, преступность
в образовании, борьба с преступностью.

CONCEPT OF THE SYSTEM
OF ENSURING CRIMINOLOGICAL SECURITY OF EDUCATION
Introduction: the article reveals the features of the new concept for the science
of criminology “system of ensuring the criminological security of education”. Being the
most important national interest, the education needs to be protected from criminological
threats, first of all from crime. In this aspect, activities aimed at ensuring the criminological
protection of education, including the creation of a scientific base for the implementation
of the strategy for ensuring the criminological security of the educational environment, are
of great importance.
Materials and Methods: the normative basis of the study is made up of normative
legal acts both at the international level, in particular, the Regulation on cooperation of the
member States of the collective security Treaty Organization in the field of information security from December 10, 2010, and at the Federal level, for example, Federal Law of March 6,
2006 № 35 “On countering terrorism”, decree of the President of Russia of December 31,
2015 № 683 “On the national security Strategy of the Russian Federation” and regional level, for example, Law of the Irkutsk region of June 8, 2010 № 38 “On administrative responsibility for failure to implement certain measures to protect children from factors that negatively affect their physical, intellectual, mental, spiritual and moral development in the Irkutsk region”. The methodological basis of the research is expressed in the General dialectical method of scientific knowledge, which is characterized by its universality. The study also
used methods of logical deduction, induction, cognitive methods, comparison, analysis, generalization and description.
Results of the Study: revealed the concept of the system of ensuring criminological
security of education and correlate it with the concept of countering criminological threats
to the educational environment.
Findings and Conclusions: proposed terms and definitions, and developed a typology of measures to ensure criminological security of the education system contribute to the

theoretical justification of the fight against criminal threats that exist in the educational environment and reducing the level of criminological security of the education system.
Keywords: criminological security, countering criminological threats, educational security, criminological threats, criminological protection of the educational environment, crime in education, fighting crime
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО КОМПЛЕКСА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Введение: в статье рассматриваются проблемы современного состояния
и предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства
в борьбе с преступностью. На основе статистических данных о состоянии преступности и судебно-правовой статистики о результатах рассмотрения судами уголовных дел
об отдельных видах коррупционных преступлений, результатов исследования означенной проблемы другими российскими учеными показано, что рассматриваемые
проблемы вызывают как научный, так и прикладной интерес. В публикации рассмотрены причины и условия значительного снижения за два последних десятилетия эффективности деятельности правоохранительных и судебных органов в реализации
назначения уголовного судопроизводства.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, нормативные правовые акты, регламентирующие результаты деятельности правоохранительных органов и суда, а также ранее проведенные специалистами исследования в области уголовного права и криминологии, уголовного процесса. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили уточнить и обобщить отдельные положения, касающиеся эффективности действия уголовно-правовых норм в борьбе
с преступностью, а также вопросы судейского усмотрения при назначении наказания
за отдельные виды коррупционных преступлений.

Выводы и заключения: проанализированные материалы, приведенные в статье статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации, мнения ученых в области уголовно-правовых проблем позволяют автору утверждать о реальной, а не мифической необходимости совершенствования законодательства и прогнозировать эффективность предлагаемых правовых и организационных мер по созданию уголовно-правового и уголовно-процессуального механизма повышения результативности деятельности правоохранительных и судебных органов в преодолении нередко негативной оценки их деятельности со стороны как граждан и государства, так
и в целом российского общества.
Ключевые слова: преступность, эффективность уголовно-правовых норм, коррупционные преступления, назначение наказания.

RUSSIAN LEGISLATION OF CRIMINAL AND LEGAL COMPLEX:
MODERN CONDITION AND WAYS OF DEVELOPMENT

Introduction: the article considers the problems of the current state and proposals for
improving the Russian criminal law in the fight against crime. Based on statistical data on the
state of crime and judicial and legal statistics on the results of court trials of criminal cases
on certain types of corruption crimes, the results of a study of the aforementioned problem
by other Russian scientists, it is shown that the problems under consideration cause both scientific and applied interests. The publication considers the reasons and conditions for
a significant decrease in the effectiveness of the activities of law enforcement and judicial
bodies in the implementation of the purpose of criminal proceedings over the past two decades.
Materials and Methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation, regulatory legal acts regulating the results of the activities of law enforcement bodies and the court,
as well as previously conducted research by experts in the field of criminal law and criminology, criminal procedure. The methodological basis of the study was the general dialectic
method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical
deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
Results of the Study: allowed to clarify and generalize certain provisions regarding
the effectiveness of criminal law in the fight against crime and its individual types, as well
as judicial discretion in sentencing certain types of corruption crimes.
Findings and Conclusions: the analyzed materials, the statistical data on the state
of crime in the Russian Federation, the opinions of scientists in the field of criminal law issues allow the author to argue about the real, rather than mythical, need to improve legislation and predict the effectiveness of the proposed legal and organizational measures to create
criminal — a legal and criminal procedure mechanism for increasing the effectiveness of law

enforcement and judicial bodies in overcoming the often negative assessment of their activities by both citizens and the state, and in the whole of Russian society.
Keywords: crime, the effectiveness of criminal law, corruption crimes, sentencing.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СТАТЬЯМ 286, 303 УК РФ
ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ДОПУСТИВШИХ ПРОВОКАЦИЮ
Введение: в статье представлена проблема квалификации действий сотрудников оперативных подразделений, допускающих провокацию преступлений, не относящихся к числу коррупционных.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образует уголовное
законодательство, содержащее составы преступлений, на основании которых возможна квалификация провокационных действий сотрудников. Для написания работы использовался диалектический метод научного познания, а также частные методы логической дедукции, индукции.
Результаты исследования: на основе анализа особенностей провокационных
действий сотрудников оперативных подразделений предложена их квалификация
по ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Исследованы те типичные случаи, которые могут быть квалифицированы по данной норме.
Выводы и заключения:
Необходимо в постановлении Пленума Верховного суда РФ разъяснить правила квалификации провокационных действий сотрудников. Отдельное внимание
следует уделить разъяснению последствий состава преступления, предусмотренного
ст. 286 УК РФ, выступающими обязательными для квалификации.
В статье на основе анализа следственной и судебной практик рассматриваются
вопросы уголовно-правовой квалификации действий сотрудников оперативных подразделений, допускающих провокацию преступления. В частности автором предлагается алгоритм применения в данных случаях ст. 286, 303 УК РФ. Автором определены
признаки, наличием которых обусловленная предложенная квалификация по указанным статьям.
Ключевые слова: оперативно-розыскная провокация преступления, особенности квалификации сотрудников, допустивших провокацию по ст. 286, 303 УК РФ.

PECULIARITIES IN QUALIFICATIONS UNDER ARTICLES 286, 303
OF THE RUSSIAN FEDERATION CRIMINAL CODE OF ACTION
OF OPERATIVE DEPARTMENTS EMPLOYEES,
ALLOWING PROVOCATION

Introduction: the article presents the problem of qualifying the actions of employees
of operational units that allow provocation of non-corruption offenses.
Materials and Methods: the normative basis of the study is formed by the criminal
legislation containing the elements of crimes based on which qualification of provocative
actions of employees is possible. To write the work, we used the dialectical method
of scientific knowledge, as well as private methods of logical deduction, induction.
Results of the Study: based on the analysis of the features of provocative actions
of employees of operational units, their qualifications according to Art. 286 of the Criminal
Code is an abuse of power. We studied those typical cases that can be qualified according
to this norm.
Findings and Conclusions: It is necessary in the decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation to clarify the rules for qualifying provocative actions
of employees. Particular attention should be paid to clarifying the consequences of the offense under Art. 286 of the Criminal Code, which are mandatory for qualification.
Based on the analysis of investigative and judicial practice, the article considers the
issues of criminal legal qualification of actions of employees of operational units that allow
provocation of a crime. In particular, the author proposes an algorithm for the application
of Art. 286, 303 of the Criminal Code. The author identified the signs, the presence of which
is due to the proposed qualifications for these articles.
Keywords: operative-search provocation of a crime, features of criminal legal qualification under Art. Art. 286, 303 of the Criminal Code of the Russian Federation actions
of employees of operational units that allowed provocation.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИСТОЧНИКА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЛЕСНЫХ И ИНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
Введение: в статье рассматриваются некоторые вопросы уголовно-правовой
оценки уничтожения и повреждения лесных насаждений, совершённых в результате
воздействия источника повышенной опасности, в уголовном законодательстве других
государств.
Исследованы особенности определения признаков исследуемого способа совершения преступления в уголовном законодательстве зарубежных государств. Особое внимание в статье обращается на уголовное законодательство зарубежных государств — бывших республик СССР.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство России, Проанализировано уголовное законодательство Азербайджанской Республики, Аргентинской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Болгария, Федеративной Республики Германии, Республики Казахстан, Китайской Народной Рес-

публики, Королевства Испания, Республики Туркменистан, Турецкой Республики,
Республики Узбекистан, Швейцарской Конфедерации, Эстонской Республики.
Эмпирической базой исследования послужили данные, полученные в процессе
анализа и обобщения статистических данных о состоянии охраны и воспроизводства
лесных ресурсов, материалы международных нормативных актов, посвященных
охране лесных ресурсов, а также уголовное законодательство России и зарубежных
государств.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической
дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили с учетом изучения опыта уголовного законодательства других государств уточнить отдельные положения, относящиеся к признакам уничтожения и повреждения лесных и иных насаждений, совершенных в результате воздействия источника повышенной опасности, раскрыть содержание и практическое значение определения признаков источника повышенной опасности при совершении уничтожения и повреждения лесных и иных насаждений.
Выводы и заключения: проанализированные особенности определения признаков уничтожения и повреждения лесных насаждений, совершённых в результате
воздействия источника повышенной опасности, позволило сделать вывод о том, что
опыт уголовного законодательства зарубежных государств может быть использован
как для совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации, так
и для совершенствования практики применения статьи 261 УК РФ в части определения признаков уничтожения и повреждения лесных и иных насаждений в результате
воздействия источника повышенной опасности.
Ключевые слова: экологические преступления, лесные насаждения, уничтожение и повреждение лесных насаждений, общеопасный способ, источник повышенной
опасности.

ON THE ISSUE OF THE CONCEPT OF A SOURCE OF INCREASED
DANGER IN THE DESTRUCTION OR DAMAGE OF FOREST
AND OTHER PLANTINGS IN THE CRIMINAL LEGISLATION
OF FOREIGN STATES
Introduction: The article deals with some issues of criminal law assessment
of destruction and damage to forest stands committed as a result of exposure to a source
of increased danger in the criminal legislation of other States.
The features of determining the characteristics of the investigated method of committing a crime in the criminal legislation of foreign countries are studied. Special attention
is paid to the criminal legislation of foreign States-former republics of the USSR.
Materials and Methods: the normative basis of the research constitute the Constitution of the Russian Federation, the criminal legislation of Russia, Analyzed the criminal leg-

islation of the Azerbaijan Republic, the Argentine Republic, the Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany, the Republic
of Kazakhstan, people’s Republic of China, the Kingdom of Spain, the Republic
of Turkmenistan, the Turkish Republic of Uzbekistan, the Swiss Confederation, the Republic
of Estonia.
The empirical base of the research was the data obtained in the process of analyzing
and summarizing statistical data on the state of protection and reproduction of forest resources, materials of international normative acts on the protection of forest resources,
as well as the criminal legislation of Russia and foreign countries.
The methodological basis of the research was the general dialectical method
of scientific knowledge, which has a universal character, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis,
generalization and description.
Results of the Study: The study allowed for considering the learning experience
of the criminal law of other States to clarify certain provisions pertaining to signs of destruction and damage of forest and other plantations committed in the result of exposure
to a source of increased danger, to disclose the content and practical value of determining the
characteristics of the source of danger with committing destruction and damage of forest and
other plantations.
Findings and Conclusions: the features of the signs of destruction and damage
of forest stands committed as a result of the impact of the source of danger, allowed us
to conclude that the criminal experience of the criminal legislation of foreign countries can
be used for improving the criminal legislation of the Russian Federation and the improvement of practice of application of article 261 of the Criminal Code, in determining the signs
of destruction and damage of forest and other plantations in the impact of source of increased
danger
Keywords: ecological crimes, forest stands, destruction and damage of forest stands,
generally dangerous method, source of increased danger.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Введение: сегодня в жизнедеятельности российского общества особую актуальность приобретают вопросы, связанные с возможностью сохранения и приумножения экологических систем. Сохранность водных биологических ресурсов перед
правоохранительными органами поставлена в качестве одной из первоочередных задач, поскольку эффект от её реализации влияет на экономическую безопасность страны. Обусловлено это тем, что за последние два десятилетия вылов ценных пород рыб
в реке Волге и Каспийском море сократился многократно. Значительное истощение
водных ресурсов отмечается и в других регионах, особенно на Дальнем Востоке.
В этой связи в статье рассматриваются правовые основы предупреждения незаконной
добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Предлагаются общие направления
предупреждения преступлений в исследуемой автором сфере противоправной деятельности по незаконной добыче (вылову) рыбных ресурсов и недопущения их истребления. Выделены наиболее перспективные направления профилактики указанных
деликтов.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, нормативные правовые акты РФ. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, также методы логической дедукции, индукции.
Результаты исследования позволили уточнить и обобщить отдельные положения, касающиеся эффективности действия уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью и её отдельными видами.
Выводы и заключения: полученные результаты исследования уголовно правовых аспектов рассматриваемой проблемы позволили сделать ряд выводов: 1) под
предупреждением преступлений в сфере незаконной добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов и нарушения правил их охраны следует рассматривать комплекс
принимаемых государством и обществом политико-правовых, социально-экономических и организационных мер предупредительного воздействия на преступность
данного вида и её составляющие; 2) создание эффективной системы предупредительного воздействия в этом направлении борьбы с преступностью требует сосредоточения усилий как органов государства, так и негосударственных организаций, отдельных граждан; 3) с учетом зарубежного опыта России следует обеспечить выработку
не только эффективной профилактической системы предупреждения экологических
преступлений, но и формирование экологической культуры у населения, напрямую
взаимосвязанной с состоянием экологии и природной среды.
Ключевые слова: преступление, незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, нарушения правил охраны водных биологических ресурсов, предупреждение.

ON THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO PREVENT ILLEGAL
HARVEST (CATCH) OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES
Introduction: Today, in the life of Russian society, issues related to the possibility
of preserving and increasing ecological systems are acquiring special relevance. The preservation of aquatic biological resources before law enforcement agencies is set as one of the
priority tasks, since the effect of its implementation affects the economic security of the
country. This is due to the fact that over the past two decades, the catch of valuable fish species in the Volga River and the Caspian Sea has decreased many times. A significant depletion of water resources is also noted in other regions, especially in the Far East. In this regard, the article discusses the legal framework for the prevention of illegal extraction (catch)
of aquatic biological resources. The general directions of crime prevention in the investigated
by the author sphere of illegal activity on illegal extraction (catch) of fish resources and prevention of their destruction are proposed. The most promising directions for the prevention
of these torts are highlighted.
Materials and Methods: the normative basis of the study is the Constitution of the
Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation, regulatory legal acts of the
Russian Federation. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific cognition, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive
methods and methods of observation, comparison, analysis, generalization and description.
Results of the Study: made it possible to clarify and summarize certain provisions
regarding the effectiveness of criminal law in combating crime and its certain types.
Findings and Conclusions: the obtained results of the study of the criminal legal
aspects of the problem under consideration allowed us to draw a number of conclusions:
1) under the prevention of crimes in the field of illegal extraction (catch) of aquatic bio-

logical resources and violation of the rules for their protection, a complex of political, legal, socio-economic and organizational measures taken by the state and society should be
considered preventive impact on crime of this type and its components; 2) the creation of
an effective system of preventive action in this direction of combating crime requires the
concentration of efforts of both state bodies and non-governmental organizations, individual citizens; 3) taking into account the foreign experience of Russia, it is necessary to
ensure the development of not only an effective preventive system for the prevention of
environmental crimes, but also the formation of an ecological culture among the population, directly interconnected with the state of ecology and the natural environment.
Keywords: crime, illegal catch (catch) of aquatic biological resources, violations
of the rules for the protection of aquatic biological resources, prevention.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(НАКАЗАНИЯ) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Введение: в статье рассматривается становление и развитие норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности, в законодательных актах дореволюционной России. Проанализированы подходы российского законодательства
к закреплению в уголовно-правовых нормах оснований, условий и видов освобождения от уголовной ответственности на разных этапах истории, начиная с первых исторических источников уголовного права Древнерусского государства (X в.) и заканчивая 1917 годом.
Материалы и методы: методологическую основу составляют совокупности
таких методов, как историко-правовой, сравнительно-правовой, системный, анализ.
Результаты исследования: показано, что освобождение от уголовной ответственности (наказания) представляет собой постоянно развивающийся правовой институт.
Выводы и заключения: по результатам исследования установлено, что со времен Русской Правды уголовное законодательство России содержало нормы, гарантирующие освобождение от наказания либо его существенное смягчение, при условии
добровольного прекращения преступной деятельности и соблюдении предписываемых законом условий. Начиная с Х в., в законодательных актах России содержались
особые законоположения, часть из которых со временем трансформировалась в общие
основания (виды) освобождения (примирение), а часть в условия, необходимые для
применения конкретного вида освобождения (явка с повинной, возмещение ущерба,
способствование раскрытию совершенного правонарушения). На протяжении веков
изучаемый институт совершенствовался, расширялся перечень основных видов освобождения, формировался специфический «набор» условий, в совокупности составляющих единое основание для применения конкретного вида освобождения. Определялся круг дел, по которым можно было применять тот или иной вид освобождения,
и в отношении которых вводились запреты и ограничения. Наряду с общими основаниями освобождения вводились специальные виды для конкретных составов преступ-

лений, которые могли применяться в тех ситуациях, когда отсутствовали основания
для применения общих норм.
Ключевые слова: уголовное законодательство; освобождение от наказания:
институт освобождения от уголовной ответственности; условия освобождения от
уголовной ответственности; позитивное послепреступное поведение.

EXEMPTION FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY (PUNISHMENT)
ON LEGISLATION OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA

Introduction: the article discusses the formation and development of norms providing for exemption from criminal liability in legislative acts of pre-revolutionary Russia. The
purpose of the article is to analyze the approaches of the Russian legislator to fixing
in criminal law norms the grounds, conditions and types of exemption from criminal liability
at different stages of history, starting from the first historical sources of criminal law of the
Old Russian State (X century) and ending in 1917 year.
Materials and Methods: the methodological basis is the totality of such methods
as historical and legal, comparative legal, systemic, analysis.
Results of the Study: it is shown that exemption from criminal liability (punishment)
is a constantly evolving legal institution.
Findings and Conclusions: according to the results of the study, it has been established that since the time of Russian Truth, the criminal legislation of Russia contained
standards guaranteeing release from punishment or its substantial mitigation, subject to the
voluntary termination of criminal activity and compliance with the conditions prescribed
by law. Since the 10th century special laws were contained in the laws of Russia, some
of which eventually transformed into general grounds (types) of release (reconciliation), and
part into the conditions necessary for applying a specific type of release (confession, damages, facilitating the disclosure of the offense). Over the centuries, the institute under study has
been improved, the list of the main types of liberation has expanded, a specific “set” of conditions has been formed, which together constitute a single basis for the application of a particular type of liberation. A circle of cases was determined by which one or another type
of exemption could be applied, and in relation to which prohibitions and restrictions were
introduced. Along with the general grounds for release, special types were introduced for
specific offenses that could be applied in situations where there were no grounds for applying general norms.
Keywords: criminal law; exemption from punishment: institution of exemption from
criminal liability; conditions for exemption from criminal liability; positive post-crime behavior.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ОКАЗАНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ1
Введение: статья посвящена содержанию ст. 184 УК РФ. Проводится анализ
объективных и субъективных признаков оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Рассматриваются вопросы законодательной регламентации данного преступления. Автором исследуются различные
научные точки зрения, связанные с толкованием диспозиции указанной нормы и даются рекомендации по ее совершенствованию.
Материалы и методы: нормативной основой исследования явились нормы
российского законодательства, регулирующие уголовно-правовые отношения в области спорта. При написании статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический и иные научные методы.
Результаты исследования: позволили сформулировать авторскую позицию
о содержании признаков, характеризующих ст. 184 УК РФ, а также уточнить отдельные положения, относящиеся к квалификации оказания противоправного влияния
на результат официального спортивного соревнования.
Выводы и заключения: анализ уголовного законодательства, регулирующего
вопросы уголовной ответственности за преступления в области спорта, показал отсутствие единого понимания и толкования признаков состава преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, что существенно снижает в том числе эффективность работы
по пресечению, выявлению, и раскрытию данных преступлений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-011-00414 А
«Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступности
в сфере спорта».
1

Ключевые слова: деяние; квалификация; противоправное влияние на результат
официального спортивного соревнования; уголовный закон; уголовная ответственность.
CRIMINAL LIABILITY FOR MATCH FIXING —
LEGISLATIVE REGULLATION CHALLENGES
Introduction: The article is dedicated to the analysis of art. 184 of the Criminal Code
of the Russian Federation (illegal influence on the results of sports). The analysis of objective
and subjective signs of illegal influence on the result of an official sports competition is carried out. The issues of legislative regulation of this crime are considered. The author investigates various scientific points of view related to the interpretation of the disposition of this
norm and gives recommendations for its improvement.
Materials and Methods: The regulatory framework of the study is formed by the
Russian criminal law norms regulating the field of sports. The methods used in this research
are the logical legal method and the formal-legal method.
Results of the Study: The author offers a novel approach to the qualification of the
crime described in the art. 184 and the ways to clarify certain provisions of law regarding
match-fixing.
Findings and conclusions: An analysis of the criminal law norms has shown a lack
of common understanding and unified interpretation of the elements of a crime described
in art. 184 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author concludes that those
circumstances significantly reduce, inter alia, the effectiveness of prevention, detection, and
investigation of these crimes.

Keywords: act, qualification, illegal influence on the result of the official
competitions, criminal law, criminal liability.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЛИЧНОСТИ
ПРИ ОСМОТРЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА:
КОЛЛИЗИЯ ТОЛКОВАНИЙ В ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ РОССИИ
ТРЕБУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Введение: в статье на основе анализа правоприменительной практики и правовых позиций высших судебных инстанций страны рассматривается проблема ограничения конституционных прав граждан при доступе к электронной памяти мобильных
устройств (смартфонов, сотовых телефонов), изъятых органами дознания и предварительного расследования во внесудебном порядке. Изъятые в процессе внесудебных
следственных действий (осмотр, обыск в помещении, личный обыск задержанного
подозреваемого) мобильные устройства подвергаются в дальнейшем осмотру и экспертному исследованию, в результате которых имеющаяся в памяти устройства информация используется в доказывании по уголовным делам. Существующая практика
позволяет органам предварительного расследования ограничивать конституционные
права граждан, не обращаясь в суд и не уведомляя его о проведенных действиях.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, правовые позиции высших судебных инстанций страны, объективированные в решениях
Конституционного и Верховного судов РФ, регламентирующие перечень, условия
и основания ограничения конституционных прав граждан. Методологической основой
исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий
универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: в ходе проведенного анализа следственно-судебной практики, требований нормативных актов и правовых позиций высших судебных инстанций сформулированы правила получения в процессе правоохранительной
деятельности мобильных устройств и работы с находящейся в их электронной памяти
конфиденциальной информацией. В ходе производства осмотра или экспертизы
с рассматриваемыми объектами могут быть ограничены конституционные права
граждан на неприкосновенность жилища, тайну переписки и переговоров, банковскую
тайну во внесудебном порядке.
Выводы и заключения: предлагается установить судебный контроль за рассматриваемой деятельностью, связанной с обращением с электронной памятью мобильного устройства в рамках предшествующего или последующего судебного контроля.
Ключевые слова: конституционные права личности, осмотр абонентского
устройства, экспертиза, электронная память мобильного устройства, внесудебное
изъятие мобильного устройства, судебный контроль, правовые позиции высших судебных инстанций.

CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE INDIVIDUAL
WHEN INSPECTING A MOBILE DEVICE:
CONFLICT OF INTERPRETATIONS IN THE LEGAL POSITIONS
OF THE HIGHEST COURTS OF RUSSIA
REQUIRES LEGISLATIVE PERMISSION

Introduction: based on the analysis of law enforcement practice and legal positions
of the highest courts of the country, the article deals with the problem of limiting the constitutional rights of citizens when accessing the electronic memory of mobile devices
(smartphones, cell phones) seized by the bodies of inquiry and preliminary investigation out
of court. Mobile devices seized in the course of extrajudicial investigative actions (inspection, search in the premises, personal search of the detained suspect) are subject to further
inspection and expert research, as a result of which the information available in the memory
of the device is used in proving criminal cases. The existing practice allows the bodies of the
preliminary investigation to limit the constitutional rights of citizens without going to court
and without notifying him about the actions taken.
Materials and Methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation, legal positions of the highest
courts of the country, objectified in the decisions of the Constitutional and Supreme Courts
of the Russian Federation, regulating the list, conditions and grounds for limiting the constitutional rights of citizens. The methodological basis of the study was the General dialectical
method of scientific knowledge, which has a universal character, as well as methods
of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.

Results of the Study: in the course of the analysis of investigative and judicial practice, the requirements of regulations and legal positions of the higher courts, the rules for obtaining mobile devices in the process of law enforcement and working with information containing confidential information in their electronic memory are formulated. In the course
of the inspection or examination of the objects under consideration, the constitutional rights
of citizens to inviolability of the home, the secrecy of correspondence and negotiations,
banking secrecy may be limited out of court.
Findings and Conclusions: it is proposed to establish judicial control over the activities under consideration related to the treatment of electronic memory of a mobile device
within the framework of previous or subsequent judicial control.
Keywords: constitutional rights of the individual, inspection of the subscriber device,
examination, electronic memory of the mobile device, extrajudicial seizure of the mobile device, judicial control, legal positions of the higher courts.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ
Введение: в статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы уголовнопроцессуального задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Рассмотрены отличия между уголовно-процессуальным и административным задержаниями, а также задержанием лица, уклоняющегося от направления к месту отбывания
наказания. Исследованы отличия между фактическим задержанием подозреваемого
лица и юридическим задержанием. Обозначен вопрос о целесообразности законодательного закрепления физического задержания подозреваемого гражданским лицом.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальный закон и локальные нормативно-правовые акты Российской Федерации. Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, а также методы логической дедукции, познания, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: в статье анализируются процессуальные аспекты
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, рассматриваются некоторые проблемные вопросы процессуального задержания и его отличия от других
видов задержания. До настоящего времени законом не обозначен конкретный момент
определения начала задержания подозреваемого лица.
Выводы и заключения: предлагается внести некоторые изменения в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части, касающейся задержания
подозреваемого лица.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное задержание, права и свободы человека, доставление, подозреваемый, показания, следы преступления.
SEVERAL ISSUES OF CRIMINAL PROCEDURE DETENTION
Introduction: the article deals with some of the problematic issues of criminal
procedure detention of persons suspected of committing a crime. The article examines the
differences between criminal procedural and administrative detention, as well as the de-

tention of a person evading directions to the place of serving the sentence. It also analyses the differences between the actual detention of a suspect and legal detention.
It considers the issue of the advisability of legislative consolidation of the physical detention of a suspect by a civilian.
Materials and Methods: the normative basis of the research is the Constitution
of the Russian Federation, the criminal procedure law and local regulatory legal acts
of the Russian Federation. The methodological basis of the study is the dialectical method of cognition, as well as the methods of logical deduction, cognition of comparison,
analysis, generalization and description.
Results of the Study: the article analyzes the procedural aspects of the detention
of a person suspected of committing a crime, discusses some of the problematic issues
of procedural detention and its differences from other types of detention. Up today, the
law has not defined a specific moment in determining the beginning of the detention of a
suspected person.
Findings and Conclusions: it is suggested to make some changes to the Code of
Criminal Procedure of the Russian Federation regarding the detention of a suspected person.
Keywords: criminal procedure detention, human rights and freedoms, delivery,
suspect, evidence, evidence of crime.
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ЗАОЧНЫЙ АРЕСТ ОБВИНЯЕМОГО,
ОБЪЯВЛЕННОГО В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК
Введение: в целях разрешения проблем, возникающих при обнаружении скрывающегося лица на территории государства-участника Содружества Независимых
Государств, законодатель предусмотрел возможность заочного ареста обвиняемого,
объявленного в межгосударственный розыск.
В статье рассмотрены проблемы порядка избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении отсутствующего обвиняемого и определены способы их решения.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие ограничение свободы передвижения
обвиняемого, объявленного в межгосударственный розыск, а также следственносудебная практика по указанным вопросам.
Методологической основой исследования послужил диалектический метод
научного познания, методы логической дедукции, индукции, познавательные методы
наблюдения, сравнения, анализа, обобщения.
Результаты исследования: определен порядок избрания меры пресечения
в отношении обвиняемого, объявленного в межгосударственный розыск.

Выводы и заключения: выделены этапы порядка избрания в отношении обвиняемого, объявленного в межгосударственный розыск, меры пресечения в виде ареста. Кроме того, выявлены особенности принятия данного решения, которые касаются: оснований избрания меры пресечения; перечня материалов, представляемых в суд;
порядка проведения судебного заседания; участия защитника; момента исчисления
срока содержания под стражей; правомерности реализации заочно избранной меры
пресечения на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: межгосударственный розыск, международный розыск, заключение под стражу, заочный арест, обвиняемый, доставление.

ARREST IN ABSENTIA OF THE ACCUSED, DECLARED
ON THE INTERSTATE WANTED LIST
Introduction: in order to resolve the problems that arise when a fugitive is found
on the territory of a member state of the Commonwealth of Independent States, the legislator
has provided for the possibility of arrest in absentia of an accused person who has been put
on the interstate wanted list.
The article deals with the problems of the procedure for choosing a preventive measure in the form of detention in relation to an absent accused and identifies ways to solve
them.
Materials and Methods: the normative basis of the research is formed by the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, the Convention on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases, the Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation, local regulations governing
the restriction of freedom of movement of an accused person declared on an interstate wanted list, as well as investigative and judicial practice on these issues.
The methodological basis of the research was the dialectical method of scientific
knowledge, methods of logical deduction, induction, cognitive methods of observation,
comparison, analysis, generalization.
Results of the Study: the procedure for selecting a preventive measure against
an accused person declared on the interstate wanted list has been determined.
Findings and Conclusions: the stages of the procedure for selecting a preventive
measure in the form of arrest in relation to an accused person declared on the interstate wanted list are highlighted. In addition, there are detected peculiarities of this decision that relate
to the grounds for the preventive measure; the list of materials submitted to the court; order
of the hearing; the participation of counsel; the date of calculation of period of detention; legality of in absentia implementation of the chosen measure of restraint in the territory of the
Russian Federation.
Keywords: inter-state arrest warrant, international arrest warrant, detention, arrest
in absentia, the accused, the delivery.
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О ПОНЯТИИ, ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Введение: в статье рассмотрены наиболее общие вопросы обеспечения личной
безопасности сотрудников органов внутренних дел. Предложены различные подходы
к определению понятия «личная безопасность сотрудников органов внутренних дел».
Рассмотрены проблемы, связанные с недостаточностью правового регулирования
обеспечения личной безопасности.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образует законодательство Российской Федерации, регламентирующее осуществление полицейской деятельности, а также нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации. При подготовке работы были использованы общенаучные методы: анализ, сравнение, дедукция, индукция и частнонаучные: формально-юридический и метод анализа нормативно-правовых актов, толкование норм права.
Результаты исследования: уточнено соотношение понятий «личная безопасность» и «личная физическая безопасность». Предложены определения понятия «личная безопасность сотрудников органов внутренних дел» в узком и широком смыслах.
Рассмотрены вопросы правового регулирования обеспечения личной безопасности
сотрудников органов внутренних дел, сделан вывод о возможности и необходимости
применения норм права по аналогии. Названы основные пути повышения безопасности полицейской деятельности.

Выводы и заключения: понятийный аппарат в сфере обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел нуждается в уточнении. Правовое регулирование в данной области недостаточно. Основными направлениями обеспечения
личной безопасности являются обучение приемам и способам минимизации рисков
при осуществлении профессиональной деятельности, а также включение в число приоритетных задач деятельности органов внутренних дел обеспечение объективно возможного уровня личной безопасности сотрудников.
Ключевые слова: органы внутренних дел, личная безопасность, правовое регулирование, подготовка кадров.

ON THE CONCEPT, LEGAL REGULATION AND TRENDS
ENSURING PERSONAL SECURITY OF EMPLOYEES
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
Introduction: the article deals with the most general issues of personal security
of employees of internal affairs bodies. Various approaches to defining the concept of “personal security of employees of internal affairs bodies” are proposed. The problems related
to the lack of legal regulation of personal security are considered.
Materials and Methods: the normative basis of the study is formed by the legislation
of the Russian Federation regulating the implementation of police activities, as well as normative legal acts of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. In preparing
the work, general scientific methods were used: analysis, comparison, deduction, induction,
and private scientific methods: formal legal and method of analysis of legal acts, interpretation of legal norms.
Results of the Study: the relationship between the concepts of “personal security”
and “personal physical security” is clarified. Definitions of the concept “personal security
of employees of internal affairs bodies” in narrow and wide senses are offered. The issues
of legal regulation of personal security of employees of internal affairs bodies are considered,
and the conclusion is made about the possibility and necessity of applying the rules of law
by analogy. The main ways to improve the security of police activity are named.
Findings and Conclusions: the conceptual framework for ensuring the personal safety of employees of internal affairs bodies needs to be clarified. Legal regulation in this area
is not sufficient. The main areas of personal security are training in techniques and methods
for minimizing risks in the implementation of professional activities, as well as including the
provision of an objectively possible level of personal security of employees among the priority tasks of the internal affairs bodies.
Keywords: internal affairs bodies, personal security, legal regulation, training.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫХ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Введение: в статье рассмотрены проблемы методики производства и оценки
результатов комиссионных судебно-медицинских экспертиз, назначенных по уголовным делам, связанным с «профессиональными нарушениями медицинских работников». В настоящей работе отмечены причины отнесения данных экспертиз к разряду
сложных, даны рекомендации по выбору экспертных учреждений и отбору допустимых доказательств по делу, кратко представлены требования к результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы и критерии оценки её результатов.
Материалы и методы: в ходе исследования изучены материалы 40 апелляционных и кассационных постановлений судов Российской Федерации по делам, связанным с профессиональной деятельностью медицинских работников, проведено ретроспективное изучение заключений судебно-медицинской экспертизы по анализируемой категории дел.

Результаты исследования: по итогам работы выявлены ошибки, допускаемые
следователями при назначении экспертиз и при оценке доказательств по уголовному
делу; ошибки, допускаемые экспертами при производстве экспертиз.
Выводы и заключения: при оценке доказательств по уголовным делам, связанным с ненадлежащим исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей имеют место проблемы методологического и оценочного характера. Выявленные факты свидетельствуют о необходимости совершенствования
критериев судебно-экспертной оценки, пересмотра подхода к оценке результатов судебно-медицинской экспертизы, иных доказательств по делу.
Ключевые слова: оценка доказательств, медицинские работники, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, судебно-медицинская экспертиза.

ON THE ISSUE OF EVALUATING THE RESULTS
OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION ON CRIMINAL CASES RELATED
TO INAPPROPRIATE IMPLEMENTATION OF MEDICAL WORKERS
OF THEIR PROFESSIONAL PROJECT

Introduction: The article deals with the problems of methods of production and
evaluation of the results of commission forensic examinations appointed in criminal cases
related to “professional violations of medical workers”. This paper notes the reasons for classifying these examinations as complex, provides recommendations on the selection of expert
institutions and the selection of admissible evidence in the case, and briefly presents the requirements for the results of commission forensic examination and criteria for evaluating its
results.
Materials and Methods: the study examined materials 40 appellate and cassation
rulings of courts of the Russian Federation on the Affairs connected with professional activity of medical workers conducted a retrospective study of forensic medical examination for
the analyzed category of cases.
Results of the Study: based on the results of the work, errors made by investigators
when assigning expert examinations and evaluating evidence in a criminal case were identified; errors made by experts when conducting expert examinations.
Findings and Conclusions: when evaluating evidence in criminal cases related
to improper performance by medical professionals of their professional duties, there are
problems of a methodological and evaluative nature. The revealed facts indicate the need
to improve the criteria for forensic expert assessment, review the approach to evaluating the
results of forensic medical examination, and other evidence in the case.
Keywords: assessment of evidence, medical personnel, improper performance
of professional duties, forensic medical examination.
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СПЕЦИАЛИСТ И ЭКСПЕРТ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Введение: в данной статье рассматриваются роли специалиста и эксперта при
раскрытии и расследовании незаконного оборота наркотических средств. Объясняется
необходимость привлечения специалиста к проведению осмотра места происшествия,
а также приводятся результаты наиболее частых осмотров с обязательным привлечением группы специалистов (экспертной группы) для оперативного проведения осмотра с целью обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки всей криминалистически значимой информации.
Материалы и методы: эмпирической базой исследования послужили результаты анкетирования по специально разработанным анкетам, 402 респондента (сотрудника подразделений МВД России). Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, методы логической дедукции,
наблюдения, описания, обобщения, сравнения, анализа и синтеза.
Результаты исследования: показана роль специалиста и эксперта при расследовании незаконного оборота наркотических средств, эффективность и результаты
привлечения специалиста (группы специалистов) для оперативного и качественного
проведения осмотра места происшествия.
Выводы и заключения: обязательное участие специалиста и эксперта обеспечит оперативное, грамотное и полное расследование незаконного оборота наркотических средств.
Ключевые слова: эксперт, специалист, осмотр места происшествия, формы
участия, группа специалистов (экспертная группа), передвижная криминалистическая лаборатория.

FORNSIC SPECIALIST AND EXPERT AS MANDATORY PARTICIPANTS
IN THE INVESTIGATION OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING

Introduction: this article discusses the roles of a forensic specialist and an expert
in the detection and investigation of illicit drug trafficking. The need to involve a forensic
specialist in the examination of the scene is explained, as well as the results of the most frequent inspections with the mandatory involvement of a team of specialists (expert group) for
prompt inspection in order to detect, fix, seize and package all forensically significant information are explained.
Materials and Methods: the empirical base of the study was the results of the survey
on specially designed questionnaires of 402 respondents (employees of departments of the
Ministry of Internal Affairs of Russia). The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific cognition, methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, synthesis and description.
Results of the Study: the role of a forensic specialist and expert in the investigation
of illicit drug trafficking, the effectiveness and results of attracting a forensic specialist
(group of specialists) for rapid and high-quality inspection of the scene have been shown.
Findings and Conclusions: mandatory participation of a forensic specialist and an
expert will ensure prompt, competent and complete investigation of illicit drug trafficking.
Keywords: expert, forensic specialist, inspection of the scene, forms of participation,
group of specialists (expert group), mobile forensic laboratory.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ ПОЗНАНИЙ
В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ
СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Введение: в статье рассматривается совокупность общественных отношений, направленная на использование специальных бухгалтерских познаний при выявлении и документировании мошенничеств, совершаемых в агропромышленном
комплексе (далее — АПК). Значительные меры государственной поддержки, оказываемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, делают эту отрасль привлекательной для мошеннических действий. Многие из них выявляются только
в рамках тематических проверок (например, использования бюджетных средств)
или при расследовании преступлений иной направленности. Актуальные методические материалы по рассматриваемой тематике, отвечающие складывающейся
оперативной обстановке и учитывающие специфику документирования преступлений экономической направленности, совершаемых в агропромышленном комплексе, отсутствуют.
Материалы и методы: методология исследования опирается на использование
методов материалистической диалектики. При проведении исследования, результаты
которого обобщены в настоящей научной статье, применялась совокупность общенаучных, специальных и частных методов изучения экономических процессов и явлений, детерминированных совершением мошеннических действий в АПК. Теоретическую основу исследования составили действующие норматив-ные правовые акты
в сфере оперативно-служебной деятельности специалистов-ревизоров подразделений
ЭБиПК МВД России; законодательные и нормативные правовые акты по организации
и ведению бухгалтерского учета; отраслевые нормативные правовые акты в сфере

АПК, опубликованные результаты научных и прикладных исследований по схожей
проблематике.
Результаты исследования: в статье описан порядок применения специальных
бухгалтерских познаний специалистами-ревизорами подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции системы МВД России при проведении
исследования документов финансово-хозяйственной деятельности в сфере АПК, отличающийся детальным описанием используемых источников информации, методов
контрольно-ревизионной работы и порядка оформления результатов в справке об исследовании документов.
Выводы и заключения: проведенное исследование позволило выработать рекомендации, ориентированные на сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел РФ на территориальном уровне по использованию данных первичного, аналитического и синтетического учета при выявлении и документировании признаков совершения мошеннических действий с имуществом и хозяйственными средствами на объектах агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, мошенничество, бухгалтерские
документы, справка об исследовании документов.

FEATURES OF APPLICATION OF THE SPECIAL ACCOUNTING
KNOWLEDGE FOR THE PURPOSE OF IDENTIFICATION
AND DOCUMENTATION OF SIGNS OF PERFORMANCE
OF FRAUDAL ACTIONS IN THE AGRICULTURAL COMPLEX

Introduction: the article examines the totality of social relations aimed at using the
special accounting knowledge in identifying and documenting frauds committed in the agricultural complex (hereinafter referred to as the AC). Significant measures of state support
provided to agricultural producers make this industry attractive for fraudulent activities.
Many of them are detected only within the framework of thematic checks (for example, the
use of budget funds) or during the investigation of crimes of a different direction. There are
no up-to-date methodological materials on the subject under consideration that correspond to
the current operational situation and take into account the specifics of documenting economic crimes committed in the agro-industrial complex.
Materials and Methods: the research methodology is based on the use of methods
of materialistic dialectics. When conducting the study, the results of which are summarized
in this scientific article, a set of general scientific, special and private methods was used
to study economic processes and phenomena determined by the commission of fraudulent
actions in the agro-industrial complex. The theoretical basis of the study was the current regulatory legal acts in the field of operational and service activities of specialist auditors of the
economic security and anti-corruption departments of the Ministry of Internal Affairs

of Russia; legislative and regulatory legal acts on the organization and maintenance of accounting; branch regulatory legal acts in the field of agribusiness, published results of scientific and applied research on similar issues.
Results of the Study: the article describes the procedure for applying special accounting knowledge by specialists-auditors of the economic security and anti-corruption departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia when conducting research on documents of financial and economic activity in the agricultural sector, characterized by a detailed description of the sources of information used, methods of control and audit work and
the procedure for processing results in the certificate of research documents.
Findings and Conclusions: the study made possible to develop recommendations
aimed at employees of economic security and anti-corruption units of the internal affairs
bodies of the Russian Federation at the territorial level on the use of primary, analytical and
synthetic accounting data when identifying and documenting signs of fraudulent actions with
property and household assets at agricultural facilities complex.
Keywords: agribusiness, fraud, accounting documents, certificate of research documents.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПНОЗА
ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Введение: настоящая статья посвящена одной из остродискуссионных проблем
криминалистики и уголовного судопроизводства — проблеме использования гипноза
в целях раскрытия и расследования преступлений. Несмотря на аргументы сторонников применения гипноза в практике раскрытия и расследования преступлений, автор
статьи придерживается позиции, что, в настоящее время при отсутствии нормативной
регламентации применения гипноза в следственной практике применять последний
преждевременно, необходимо тщательно разработать правила его использования
и закрепить их в законодательном акте.
Материалы и методы: методологическую основу исследования составляет
общий диалектический метод познания. Использованы логический, системный, сравнительно-правовой методы исследования, а также методы анализа, описания и обобщения.
Результаты исследования: на основе анализа нормативных и специальных
литературных источников сформулированы аргументы, обосновывающие невозможность использования гипноза в целях раскрытия и расследования преступлений при
отсутствии нормативной основы в настоящее время.
Выводы и заключения: делается вывод о том, что в современных условиях
применение гипноза в уголовном судопроизводстве при отсутствии законодательного
акта, формулирующего правила, на основе которых оно возможно, исключено. Кроме
того, автор статьи приходит к заключению, что даже при должном правовом регулировании применение гипноза в целях раскрытия и расследования преступлений в отношении подозреваемых и обвиняемых невозможно.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, раскрытие и расследование преступлений, гипноз, гипнорепродукция, репродукционный гипноз, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель.

PROBLEMS OF USING HYPNOSIS DURING DETECTION
AND INVESTIGATION OF CRIMES

Introduction: This article is devoted to one of the hotly controversial problems
of forensic science and criminal justice — the problem of using hypnosis to uncover and investigate crimes. Despite the arguments of the supporters of the use of hypnosis in the practice of detecting and investigating crimes, the author of the article adheres to the position
that, at present, in the absence of normative regulation of the use of hypnosis in investigative
practice, it is premature to apply the latter, it is necessary to carefully develop the rules for its
use and fix them in a legislative act.
Materials and Methods: the methodological basis of the research is the general dialectical method of cognition. Logical, systemic, comparative legal research methods, as well
as methods of analysis, description and generalization were used.
Results of the Research: based on the analysis of normative and special literary
sources, arguments were formulated that substantiate the impossibility of using hypnosis for
the purpose of detecting and investigating crimes in the absence of a regulatory framework
at the present time.
Findings and Conclusions: it is concluded that in modern conditions the use of hypnosis in criminal proceedings in the absence of a legislative act formulating the rules based
on which it is possible is excluded. In addition, the author of the article comes to the conclusion that even with proper legal regulation, the use of hypnosis in order to uncover and investigate crimes against suspects and accused is impossible.
Keywords: criminal proceedings, crime detection and investigation, hypnosis, hypnoreproduction, reproductive hypnosis, suspect, accused, victim, witness.
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ
Введение: статья посвящена проблематике развития языка криминалистической науки. Проблемы формирования терминологического аппарата криминалистики, определения тенденций конструирования понятий и их определений, соотношения естественного и искусственного языков в контексте цифровизации научной и практической деятельности, соотношения категориальных аппаратов философии и языка науки требуют пристального внимания, ведь основными задачами
языка науки всегда были и остаются формирование, трансляция и развитие научного знания.
Материалы и методы: статья основана на классических и современных общефилософских разработках обозначенной проблемы. Методологической основой исследования послужил всеобщий диалектический метод научного познания, носящий
универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: автор рассмотрел проблемы развития языка криминалистической науки, формирования ее терминологического аппарата. На основе
анализа характеристик языка науки и тенденций развития криминалистики были выявлены основные способы создания новых криминалистических терминов и пути их
вживления в языковую среду науки: перенос термина из другого языка, диффузия
терминов из одной области научного знания в другую, дополнение к термину прилагательного (так называемые двухсловные термины) и пр.
Выводы и заключения: в ходе осмысления тенденций развития языка науки
криминалистики автор пришел к выводу о том, что слово, найденное субъектом, как
наиболее отражающее суть описываемого явления, становится термином тогда, когда
оно отвечает требованиям однозначности, слабой зависимости от контекста, система-

тичности, стилистической нейтральности, смысловой унификации; имеется заинтересованная в этом термине группа людей (профессионалов) с коммуникативными контактами; термин получает одобрение и согласие на использование, допускается
в понятийно-языковую систему науки.
В заключение отмечается, что вопросы развития языка криминалистической
науки, формирования ее терминологического аппарата, способов и путей создания
и вживления в языковую среду криминалистики новых терминов нуждаются
в дальнейших исследованиях комплексного, монографического уровня, поскольку
язык науки является важнейшим средством научного познания, посредством которого
ученые организуют и транслируют производимые ими научные знания.
Ключевые слова: язык науки, язык криминалистической науки, терминологический аппарат, научные категории, функции языка, характеристики языка науки,
цифровизация.

ON THE ISSUE OF THE LANGUAGE
OF THE SCIENCE OF CRIMINALISTICS

Introduction: the article is devoted to the development of the language of forensic
science. The problems of forming the terminological apparatus of forensics, determining
trends in the construction of concepts and their definitions, the ratio of natural and artificial
languages in the context of digitalization of scientific and practical activities, the ratio
of categorical apparatuses of philosophy and the language of science require close attention,
because the main tasks of the language of science have always been formation, translation
and the development of scientific knowledge.
Materials and Methods: the article is based on classical and modern philosophical
developments of the indicated problem. The methodological basis of the study was the universal dialectic method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well
as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation,
comparison, analysis, generalization and description.
Results of the Study: the author considered the problems of the development of the
language of forensic science, the formation of its terminological apparatus. Based
on an analysis of the characteristics of the language of science and the trends in the development of forensic science, the main ways to create new forensic terms and ways of their integration into the language environment of science were identified: transferring a term from
another language, diffusion of terms from one area of scientific knowledge to another, addition to the term adjective (the so-called two-word terms), etc.
Findings and Conclusions: in the course of comprehending the development trends
of the language of the science of forensic science, the author came to the conclusion that the
word found by the subject, as the most reflecting essence of the described phenomenon, becomes a term when it meets the requirements of unambiguity, weak dependence on the con-

text, systematicity, stylistic neutrality, semantic unification; there is a group of people (professionals) interested in this term with communicative contacts; the term receives approval
and consent to use, is allowed in the conceptual-linguistic system of science.
In conclusion, it is noted that the development of the language of forensic science, the
formation of its terminological apparatus, methods and ways of creating and implanting new
terms in the forensic science language environment require further studies
at a comprehensive, monographic level, since the language of science is the most important
means of scientific knowledge through which scientists organize and broadcast the scientific
knowledge they produce.
Keywords: language of science, language of forensic science, terminological apparatus, scientific categories, language functions, characteristics of the language of science, digitalization.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
И УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Введение: актуальность избранной темы вызвана изменениями в действующем
российском административном и уголовном законодательстве в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Авторами на основе конкретных примеров
подтверждается то, что, в различных субъектах Российской Федерации складывается
разнообразная практика применения подобных норм, что приводит к отсутствию единообразного применения закона. Цель исследования заключается в анализе законодательных новелл и разработке научно обоснованных положений по совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной практики в области
противодействия посягательствам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Материалы и методы: основным методом исследования является диалектикоматериалистический метод познания, позволяющий объективно и всесторонне рассмотреть проблемы правовой оценки правонарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Наряду с ним были использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, абстракция; применялись специальные методы исследования: формально-юридический, интервьюирование.
Результаты исследования: позволили выявить то, что введенные на территориях субъектов ограничительные меры фактически нарушают положения Конституции Российской Федерации, нарушая принцип ограничения прав человека только федеральным законом. Кроме этого внесение изменений в уголовное и административное законодательство в условиях пандемии следует признать несколько непоследовательным и поспешным, что привело к конкуренции уголовно-правовых и административно-правовых норм.
Выводы и заключения: установлено, что принятые меры ограничительного
характера в связи с критической эпидемиологической ситуацией в стране и мире не
оправдывают того, что грубо игнорируются нормативные предписания Конституции
Российской Федерации. Авторами проводится подробный критический анализ составов административных правонарушений и преступлений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исследуются важнейшие для правоприменения вопросы. Предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения.
Ключевые слова: преступления против здоровья населения, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, коронавирусная инфекция, общественно значимая
информация, обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности
граждан.

TRANSFORMATION OF RUSSIAN ADMINISTRATIVE
AND CRIMINAL LEGISLATION IN THE CONTEXT
OF THE NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) OUTBREAK

Introduction: The relevance of the chosen topic is caused by the changes in the current Russian administrative and criminal legislation in connection with the spread of a new
coronavirus disease. Based on concrete examples, the authors confirm that in various constituent entities of the Russian Federation there is a diverse practice of applying such norms,
which leads to the absence of a uniform application of the law. The purpose of the study
is to analyse the legislative innovations and develop scientifically grounded regulations
to improve the existing legislation and law enforcement practices in countering violations
in the area of provision of sanitary and epidemiological well-being of population.

Materials and Methods: the main method of research was the dialecticalmaterialistic method of knowledge used for objectively and comprehensively considering the
problems of legal assessment of offences in the area of ensuring sanitary and epidemiological
well-being of population. Along with it, general scientific research methods were used: analysis, synthesis, deduction, induction, abstraction; and special research methods were used:
formal legal, interviewing.
The Results of the Study: they revealed that the restrictive measures introduced
in the territories of the subjects actually violate the provisions of the Constitution of the Russian Federation, violating the principle of restricting human rights only by federal law.
In addition, the changes in criminal and administrative legislation in a time of the pandemic
should be considered a bit inconsistent and hasty, which led to competition between criminal
law and administrative rules.
Findings and Conclusions: it was established that the restrictive measures taken
in connection with the critical epidemiological situation in the country and the world do not
justify the fact that the normative provisions of the Constitution of the Russian Federation are
largely ignored. The authors conduct a detailed critical analysis of the administrative offences and crimes in the area of sanitary and epidemiological well-being of population, and investigate the most important issues pertaining to law enforcement. Measures to improve the
current legislation and practice of its application are proposed.
Keywords: crimes against public health, violation of sanitary and epidemiological
rules, coronavirus disease, socially significant information, circumstances that pose a threat
to the life and safety of citizens.
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ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Введение: в настоящей статье, на базе научной литературы было рассмотрено
дисциплинарное принуждение в системе административно-правовых средств противодействия коррупции. Отмечено, что коррупционные проявления в изучаемой области имеют самые разнообразные формы. Учитывая это, возможно говорить о том, что
тематика статьи обладает несомненной актуальностью. Особое внимание уделено отношению руководителя органа государственной власти к проявлениям коррупции
со стороны должностных лиц. Указано, что не всегда со стороны руководителя неизбежно наказание, учитываются личные факторы, отношение к работнику, что в отдельных случаях прямо противоречит закону. В связи с чем значимость надлежащей
реализации механизмов по противодействию коррупции находится в зоне пристального внимания как высшего политического руководства страны, так и хозяйствующих
субъектов, граждан Российской Федерации.
Материалы и методы: нормативная основа статьи включает в себя Конституцию Российской Федерации, законодательство об административных правонарушениях, локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление деятельности
по противодействию коррупционных проявлений. Методологическая основа представлена общим диалектическим методом научного познания, методами сравнения,
анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили более детально проанализировать существующие меры юридической ответственности, в итоге предложено их дополнить.
Выводы и заключения: очень важно установить реально действующие меры
юридической ответственности за совершение правонарушений антикоррупционного
законодательства Российской Федерации. Обеспечение эффективного выполнения соответствующих обязанностей, ограничений и запретов, установленных в органах государственной власти, можно добиться с помощью такой меры дисциплинарного принуждения, как дисциплинарная дисквалификация.

Ключевые слова: дисциплинарное принуждение, дисквалификация, кодекс,
правонарушение, ответственность, должностное лицо, государственная служба,
власть, право, механизм.

DISCIPLINARY COERCION
IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEANS OF
COMBATING CORRUPTION
Introduction: in this article, based on the opinions of scientists and scientific literature, disciplinary coercion in the system of administrative and legal means of combating corruption was considered. It is noted that corruption manifestations in the studied area have
a variety of forms. Given this, it is possible to say that the subject of the article is undoubtedly relevant. Special attention is paid to the attitude of the head of the public authority for corruption by officials. Stated that it is not always from the head of inevitable punishment, takes
into account factors relevant to the employee, in some cases, directly contrary to the law.
In this regard, the importance of proper implementation of anti-corruption mechanisms
is in the area of close attention of both the country’s top political leadership and business entities, citizens.
Materials and Methods: article includes the Constitution of the Russian Federation,
legislation on administrative offences, and local regulations governing the implementation
of activities to counteract corruption. The methodological basis is represented by the general
dialectical method of scientific knowledge, methods of comparison, analysis, generalization
and description.
The Results of the Study: allowed us to analyze in more detail the existing measures
of legal responsibility, as a result, it was proposed to supplement them.
Findings and Conclusions: it is concluded that it is now very important to establish
actual legal liability measures for violations of the anti-corruption legislation of the Russian
Federation. Ensuring the effective implementation of the relevant duties, restrictions and
prohibitions established in public authorities can be achieved, including through a measure
of disciplinary coercion, such as disciplinary disqualification.
Keywords: disciplinary coercion, disqualification, code, offense, responsibility, official, public service, power, law, mechanism.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
Введение: в статье рассматривается вопрос о необходимости расширения полномочий органов административной юрисдикции при осуществлении разбирательства
по делу об административном правонарушении. Предлагается дополнить действующий кодекс специальной мерой разбирательства по делу, такой как выездное заседание.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные нормативные акты.
Методологической основой исследования послужили общий диалектический метод
научного познания, носящий универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы сравнения анализа, обобщения
и описания
Результаты исследования позволили аргументировать актуальность введения
указанной меры, подчеркнули её значимость и своевременность для реализации принципа законности, объективности и всесторонности при осуществлении разбирательства по делу.
Выводы и заключения: безусловно, введение предложенной меры будет способствовать достижению принципа всесторонности рассмотрения каждого дела, позволит органу административной юрисдикции, находясь на месте совершения правонарушения, убедиться в объективности фактов, изложенных в представленных процессуальных документах и доказательствах, сформировать внутреннее убеждение
в виновности или невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности.

Ключевые слова: рассмотрение дела об административном правонарушении,
орган административной юрисдикции, выездное судебное заседание.

ON THE NEED FOR A RETREAT IN THE PROCEEDINGS
ON AN ADMINISTRATIVE OFFENSE

Introduction: the article deals with the need to expand the powers of administrative
jurisdiction bodies when conducting proceedings on an administrative offense. It is proposed
to supplement the current code with a special measure of proceedings in the case, such
as a visiting session. Appearance
Materials and Methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation, federal laws, and bylaws. The methodological basis of the
research is the General dialectical method of scientific knowledge, which has a universal
character, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of comparison, analysis, generalization and description
The Results of the Study: allowed us to argue the relevance of the introduction
of this measure, emphasized its significance and timeliness for the implementation of the
principle of legality, objectivity and comprehensiveness in the implementation of the proceedings.
Findings and Conclusions: of course, the introduction of the proposed measure will
contribute to achieving the principle of comprehensive consideration of each case. It will allow the administrative jurisdiction body, being at the place of Commission of the offense,
to verify the objectivity of the facts stated in the submitted procedural documents and evidence, to form an internal belief in the guilt or innocence of the person being brought
to administrative responsibility.
Keywords: consideration of a case on an administrative offense, body of administrative jurisdiction, offsite court session.

УДК: 342.9
DOI: 10.24411/2312-3184-2020-10075
Такмакова Юлия Вячеславовна
адъюнкт Орловского института
МВД России им. В. В. Лукъянова
E-mail: super.lida1956@ya.ru

TakmakovaYuliaVyacheslavovna
adjunct of the Orel Law Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia named of V.
V. Lukyanov
E-mail: super.lida1956@ya.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ
Введение: комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД)
в настоящее время рассматривается в качестве ведущего способа формирования благоприятных условий для пространственного перемещения физических лиц и материальных объектов по наземным путям сообщения и минимизации возможных рисков,
возникающих при этом.
Материалы и методы: материалами исследования являлись действующие нормативные правовые акты, регламентирующие разработку КСОДД, а также научные
исследования представителей отечественной административно-правовой науки, посвященные анализу практической реализации КСОДД. При подготовке исследования
использовались методы системно-структурного и функционального анализа.
Результаты исследования позволили проанализировать характеристики Интеллектуальной транспортной системы (ИТС), в качестве ключевой предпосылки
обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе исследования были определены основные методы организации дорожного движения, а также проанализированы
требования нормативных документов, регламентирующие разработку КСОДД. Выявлены определяющие принципы, ключевые основания функционирования КСОДД,
а также требования, необходимые для обеспечения её дальнейшего перспективного
развития.
Выводы и заключения: автором обосновывается вывод о том, организацию
дорожного движения следует рассматривать в качестве важной государственной задачи, решение которой является одним из факторов обеспечения государственной безопасности и реализации установленного конституционно-правового режима гражданских прав и свобод. При этом КСОДД целесообразно рассматривать в качестве ведущего метода решения данной задачи. В этой связи её последовательное совершенствование должно рассматриваться в качестве важного направления уполномоченных
осуществлять организацию и регулирование дорожного движения органов власти.
Ключевые слова: безопасность, автодорога, организация, транспорт, система, схема, движение.

I

PROSPECTIVE METHOD OF PROVIDING ITS
SAFETY

N
T
E
G Introduction: a comprehensive traffic management scheme (KSODD) is
currently considered as the leading method of creating favorable conditions for the
R
spatial movement of individuals and material objects along land routes and
A
minimizing
the possible risks aris- ing from this.
T Materials and Methods: the research materials were the current regulatory
E acts governing the development of the KSODD, as well as scientific research by
legal
D
representatives
of the domestic administrative and legal science, devoted to the
analysis of the practical im- plementation of the KSODD. When preparing the study,
theRmethods of system-structural and functional analysis were used.
O Results of the Study: allowed to analyze, the characteristics of the
Intelligent
Transport System (ITS), as a key prerequisite for ensuring road safety. In
A
theDcourse of the study, the main methods of organizing traffic were identified,
and the requirements
of regulatory documents governing the development of
KSODD
were analyzed. The defin- ing principles, key foundations of the KSODD
O
functioning, as well as the requirements nec- essary to ensure its further prospective
R
development are revealed.
G
Findings and Conclusions: the author substantiates the conclusion that the
A
organiza- tion of road traffic should be considered as an important state task, the
N
solution
of which
is one of the factors in ensuring state security and the
I
implementation of the established con- stitutional and legal regime of civil rights and
Z
freedoms.
At the same time, it is advisable
to consider KSODD as the leading
A for solving this problem. In this regard, its con- sistent improvement should
method
beTconsidered as an important direction of the authorities author- ized to organize and
regulate
traffic.
I
O Keywords: safety, road, organization, transport, system, scheme, movement.
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